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________________________________ 

 

Trap Wise 3.6 – точный и быстрый треппинг 
 

TrapWise — быстрый и точный инструмент для создания треппинга и оверпринта в макетах 
и иллюстрациях различной сложности. Этот инструмент позволяет значительно снизить 
влияние несовмещения красок в процессе печати, помогая, тем самым, избегать 
дорогостоящих ошибок и значительно экономить время при выводе работ. 

 
Ключевые особенности и преимущества 

• TrapWise формализует процесс создания 
треппинга в допечатном процессе, что значительно 
снижает влияние человеческого фактора на 
конечный результат работы. 

• TrapWise, в отличие от методов in-RIP треппинга, 
не загружает растровый процессор (RIP), 
увеличивая, тем самым, производительность 
выводного устройства. Являясь интерактивным 
инструментом треппинга, TrapWise интегрируется 
внутрь процесса допечатной подготовки, а весь 
процесс создания треппинга можно контролировать 
на экране монитора и, в случае необходимости 
вносить исправления.  

• TrapWise позволяет выполнять специфические 
виды треппинга, которые невозможно выполнить 
средствами иллюстративных пакетов и программ 
верстки. 

• TrapWise обладает развитым интерфейсом 
настройки параметров треппинга, позволяя 
создавать различные наборы установок для 
различных печатных устройств. 

• TrapWise полностью совместим с ведущими OPI – приложениями (напр. ColorCentral), 
что позволяет выполнять треппинг без перемещений файлов высокого разрешения и 
значительной загрузки локальной сети. 

• TrapWise делает возможным создание треппинга в EPS, PostScript и PDF файлах, 
созданных в ведущих иллюстративных 
пакетах и программах верстки (напр. 
QuarkXPress, Adobe InDesign, Adobe 
PageMaker, Adobe Illustrator, Macromedia 
FreeHand и др.). 

• Система лицензирования USB-ключа 
позволяет использовать копию TrapWise 
попеременно и на Macintosh, и на PC. 

 
 

Высокая точность треппинга 
 

TrapWise рассчитывает цвета и 
положение треппинга автоматически на 
основании совместного расположения 
граничащих друг с другом цветов. Таким 
образом, при граничащих друг с другом 
светлом и более темном объектах всегда 
увеличивается светлая область. Это 
отличается от решений по треппингу 
некоторых методов in-RIP.  
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• аккуратный треппинг полутоновых изображений; 

• треппинг наложений цветных изображений на другие объекты; 

• треппинг чистых и смесевых цветов (до 12); 

• автоматический корректный треппинг тонких штрихов и объектов, например 
соединительных линий (максимум половина ширины объекта); 

• полностью автоматизированные процессы треппинга с возможностью изменений 
вручную по специальному требованию в любое время; 

• независимый контроль каждого цвета при печати 
дополнительными цветами и оверпринте; 

• полный контроль над сепарациями, включая преобразование 
дополнительных цветов в процессные; 

• задание неограниченного количества зон треппинга, 
установка индивидуальных параметров треппинга для 
целой страницы или локальных областей; 

• плавное изменение направления треппинга объекта, 
когда более светлый объект становится более темным вдоль 
границы треппинга. 

 
Гибкость 

 

Благодаря своей открытой архитектуре TrapWise не зависит от производителя технологий 
или определенной платформы. Версии для MacOS и Windows NT совместимы между собой. 
Поставка версии для Windows NT содержит «облегченную» версию ColorCentral, 
позволяющую TrapWise обрабатывать файлы с OPI-ссылками с их последующей отправкой в 
очередь на печать на одно выводное устройство (как правило, Ваш фотовывод). Это 
позволяет значительно снизить нагрузку на локальную сеть. Поддержка большего количества 
выводных устройств может осуществляться полной версией OPI-сервера ColorCentral. 

 

• Вывод как композитных, так и цветоделенных файлов на любое PostScript-совместимое 
выводное устройство; 

• полная поддержка цветоделения средствами растрового процессора (In-RIP separation); 

• интерактивное наблюдение на мониторе за страницами, цветами и треппингом; 

• использование встроенного пакетного обработчика для автоматического создания 
треппинга и цветоделения файлов; 

• специализированные пользовательские установки треппинга с возможность простого 
вызова установок по умолчанию;  

• создание и сохранение ориентированных на конкретные работы предустановок для 
красок, шрифтов, зон треппинга, опций печати и вида страниц;  

• встроенный OPI сервер с гибкой поддержкой поисковых методов для восстановления 
логического пути к изображению; 

• быстрый треппинг с использованием файлов низкого разрешения пакета ColorCentral. 
 

 

TrapWise совместим со следующими форматами и промышленными стандартами:  

• EPS и многостраничные PostScript файлы, соответствующие Adobe Document Structuring 
Convention (DSC) 3.0; 

• PDF версии 1.3, 1.4, PDF/X-1a и PDF/X-3; 

• OPI версий 1.3 и 2.0, ссылки для работы с Color Central и Color Central Sampler; 

• Стандартные файлы изображения высокого разрешения: DCS, EPS, Scitex CT и TIFF.  
 

Требования к рабочим станциям 

TrapWise Windows NT сервер • Intel Pentium 350МГц или выше 

• Windows NT Server 4.0 с Service Pack 6a или выше 

• 128MB RAM / 4GB на жестком диске 

• 24-битный графический адаптер. 

Macintosh OS TrapWise сервер 
 

• PowerPC 601 Macintosh (G3 233 МГц или более поздний),  

• Apple System Software версии 8.6 или выше 

• 64MB RAM / 1GB на жестком диске / Монитор 256 цветов или 

лучше  

 


